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Исторические романы пользуются особой популярностью. Предлагаем вам перечень
лучших произведений по этой тематике. Начнем с произведения Ивана Ефремова под
названием «Таис Афинская». Данный писатель широко известен не только как
известный писатель-фантаст, но и как создатель качественных романов,
основывающихся на событиях, которые реально происходили. Роман «Таис Афинская»
повествует о жизни одной из самых известных женщин эпохи Александра Македонского.
Она принимала участие в походах этого гениального полководца. Это не обычный
приключенческий роман, это уникальный свод эстетических и философских взглядов
автора. Иван Ефремов раздумывает о том, каким должен быть по-настоящему
гармоничный и цельный человек. Данное произведение можно найти в разделе книги в
txt формате.

Филипп Грегори представил на суд читателей свое творение «Ещё одна из рода
Болейн»
. Данное
произведение повествует о придворных интригах, столкновении семейных интересов.
Именно из-за этого Анна и Мария Болейн, которые ранее не чаяли души друг в друге,
превратились в непримиримых соперниц. Они вступают в ожесточенную борьбу за
любовь короля Генриха VIIІ. В конечном итоге проигравшая Мария получит счастье и
любовь, а вот Анна, которая взошла на трон, очень дорого заплатит за победу.

Категорию «исторические романы» нереально представить без произведения Вальтера
Скотта «Айвенго». Автор прекрасно описал феодальные междоусобицы и
ожесточенные противостояния во время крестовых походов. Молодой, но очень смелый
рыцарь Уильфред Айвенго должен мечем и копьем отстаивать собственные права и
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честь, а также бороться за любовь леди Ровены, на место в сердце которой претендует
крестоносец-злодей Бриан де Буагильбер. Этот прекрасный исторический роман вы
сможете отыскать в категории книги
онлайн читать бесплатно.

Ещё один качественно написанный роман – «Железный король». Морис Дрюон сумел
описать Филиппа IV Красивого как талантливого правителя. Его удостоили прозвища
«Железный король». Именно ему удалось смирить воинственность властительных
баронов и покорить мятежных фламандцев. Лишь одна сила не побоялась
противостоять королю – орден тамплиеров. Чересчур независимое положение
представителей этого ордена беспокоило короля, возбуждая в нём чувство алчности.

Все вышеперечисленные исторические романы займут видное место в вашей
библиотеке.
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